ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

г. Москва

№ 28 - 7

О Программе МГО Профсоюза «От спорта – к искусству»
Заслушав и обсудив информацию главного специалиста аппарата
МГО Профсоюза Саванчук Н.Ю., президиум Комитета МГО Профсоюза
отмечает, что с 2015 года в МГО Профсоюза совместно с хоккейным
клубом «Динамо» успешно реализуется спортивная социальная
Программа «Зритель», в соответствии с которой около 50 тысяч членов
профсоюза (в основном молодых) бесплатно посетили домашние игры
хоккейного клуба.
С марта 2017 года МГО Профсоюза активно работает с
баскетбольным клубом «ЦСКА» и волейбольным клубом «Динамо» по
распространению бесплатных билетов для членов профсоюза на
домашние спортивные матчи клубов.
Спортивные игры пользуются большой популярностью у членов
МГО Профсоюза; только за март и апрель 2017 года волейбольные и
баскетбольные матчи посетило около 1500 человек. Волейбольный клуб
«Динамо» осуществляет доставку членов профсоюза (групп от 20 до 50
человек) автобусами к месту проведения матчей и обратно.
С марта 2017 года осуществляются контакты МГО Профсоюза с
театрами и концертными залами, которые готовы предоставлять льготные
билеты для членов профсоюза. В пилотном проекте по распространению
льготных билетов на спектакли и концерты принимают участие
территориальные профсоюзные организации СВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО и
первичная профсоюзная организация РГСУ. За истекший период 1327
членов профсоюза посетили театральные спектакли и концерты, 2500
студентов участвовали в просмотре мюзиклов.
В настоящее время сложилось тесное взаимодействие с Московским
академическим театром им. Маяковского, театром на Малой Бронной,
концертным залом им. Чайковского.
Учитывая, что социальная Программа МГО Профсоюза «От спорта к
искусству» широко востребована членами профсоюза и является хорошим
мотивирующим фактором в привлечении работников и студентов в
Профсоюз,

Президиум Комитета Московской городской организации
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Одобрить развитие нового направления в деятельности МГО
Профсоюза «От спорта - к искусству», привлекая к сотрудничеству новые
спортивные клубы, театры и кинотеатры, концертные площадки.
2.
Установить, что финансирование данного направления работы
осуществляется на условиях софинансирования по статье «Культурномассовые мероприятия» (МГО Профсоюза – 30%; территориальные и
первичные профсоюзные организации – 70 %).
3.
Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.)
обновить договор о совместной деятельности с территориальными и
первичными профсоюзными организациями, введя новое направление «От
спорта - к искусству».
4.
Председателям территориальных и первичных профсоюзных
организаций использовать возможности нового направления работы «От
спорта - к искусству» для мотивации профсоюзного членства и привлечения
в Профсоюз новых членов; для поощрения профсоюзного актива.
5.
Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова
М.Ю.):
5.1. Разместить на сайте МГО Профсоюза информацию о новой
социальной Программе.
5.2. Размещать
ежемесячный обзор прошедших
и анонс
предстоящих культурных и спортивных мероприятий.
6. Саванчук Н.Ю.:
6.1. Разработать новую социальную культурно-спортивную Программу
«От спорта - к искусству.
Срок: до декабря 2017 года
6.2. Подготовить образцы необходимых документов и заявок от
территориальных и первичных профсоюзных организаций на культурномассовые и спортивные мероприятия для размещения на сайте.
6.3. Осуществлять ежемесячный обзор прошедших и анонс
предстоящих культурных и спортивных мероприятий (афиша).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С.
Председатель МГО Профсоюза

М.А. Иванова.
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